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Резюме 

Корригированная транспозиция магистральных сосудов (CCH) - это порок развития сердца, при 

котором входящие потоки обоих желудочков сердца скрещиваются из-за поворота сердца вокруг 

своей основной оси. Клинические особенности зависят от конкретных пороков сердца, связанных, 

например, с простой или корригированной транспозицией магистральных сосудов и дефектами 

межжелудочковой перегородки. 

Распространенность CCH составляет 1 /125 000 живорожденных детей, и на ее долю приходится 

<0,1% от всех врожденных пороков сердца. 

CCH - это врожденная патология, которая в зависимости от сопутствующих поражений может 

проявляться тяжелой одышкой с раздуванием крыльев носа, и западением надгрудинной ямки, 

подреберном и межреберном втяжением, потливостью, цианозом, бледностью, трудностями при 

кормлении, систолическим шумом у левого края грудины и усилением звука закрытия легочного 

клапана. Самыми распространенными сопутствующими нарушениями являются дефект 

межжелудочковой перегородки (VSD), полная или врожденная корригированная транспозиция 

магистральных артерий, двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка, стеноз 

легочного ствола, расширением кольца митрального или трикуспидального клапана, митральный 

стеноз и субпульмонарный, субаортальный или надклапанный аортальный стеноз (см. эти 

термины). 

CCH вызвана патологическим поворотом (по часовой стрелке или против часовой стрелки) 

желудочков вдоль их продольной оси в процессе эмбрионального развития. Механизмы и причины 

CCH все еще неизвестны, но в некоторых исследованиях у мышей обнаружена связь мутаций гена 

Gja1 с патогенезом CCH. 

Диагноз подтверждается 2-мерной и цветовой допплер-эхокардиографией при выявлении 

пересечения атриовентрикулярных соединений, без смешивания, на уровне атриовентрикулярных 

(AV) клапанов. Отсутствие характерного 4-камерного изображения (4CV) является ключевым 

диагностическим признаком CCH. Бивентрикулярная функция сохранена, но обычно наблюдается 

перимембранозный дефект межжелудочковой перегородки. МРТ и ангиография могут быть 

использованы для диагностики аномалий коронарного кровообращения. 

В ходе дифференциальной диагностики следует исключить расширение кольца митрального или 

трикуспидального клапана, тяжелые формы аномалий Эбштейна (трикуспидальный клапан 
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открывается в воронку, создавая вид пересечения клапанов) (см. эти термины), и двойной 

предсердный выход (выход будто бы пересекает другой клапан). 

Пренатальная диагностика может проводиться с помощью цветового допплеровского 

ультразвукового исследования путем выявления ключевых особенностей CCH, которые включают 

в себя невозможность получения 4CV в стандартной поперечной плоскости сквозь эмбриональную 

грудную клетку и визуализацию перекрестного вида притоков в двух желудочках одновременно в 

поперечной плоскости грудной клетки плода. 

Хирургическое лечение CCH состоит из восстановления крупных и критических нарушений, а 

поворот самого желудочка исключается в качестве причины коррекции. Первоначальное лечение 

определяется наличием или отсутствием легочного стеноза и степенью его тяжести. При наличии 

недостаточного легочного потока для поддержания проходимости открытого артериального 

протока показано раннее вмешательство с использованием простагландина Е1. При неудачной 

анатомической коррекции баланс в легочном потоке может быть достигнут при установке системно-

легочного шунта. Корректирующая операция определяется потенциальным использованием обоих 

желудочков. Коррекция Фонтена может быть показана в качестве паллиативного варианта. 

Хирургическая техника Джатена (артериальное переключение) может быть предложена пациентам, 

если CCH связана с транспозицией магистральных артерий, VSD, дефектом межпредсердной 

перегородки и открытым артериальным протоком (см. эти термины). 

Без хирургического лечения прогноз неблагоприятный. Однако после коррекции основного дефекта 

может быть достигнуто нормальное физическое, психомоторное и сердечно-сосудистое развитие. 
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